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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Приоритеты и специфика дополнительного образования  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование детей является одной из составляющих 

общей системы образования и призвано комплексно решать задачи обучения, воспитания, 

личностного роста, профессиональной ориентации и социальной адаптации подрастающего 

поколения. Система дополнительного образования обладает колоссальным опытом по 

созданию условий для творческого развития, самореализации, разностороннего воспитания 

подрастающего поколения.  

Дополнительное образование - это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети, их родители (законные 

представители), общество и государство.  

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования 

детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах детей, семьи, 

общества и государства.  

Специфика условий образовательной среды в учреждениях дополнительного образования дает 

возможности: формирования у обучающихся стремления к самопознанию и саморазвитию; 

выбора интересующих направлений деятельности; осознания социальной значимости 

деятельности.  

Дополнительное образование способствует накоплению обучающимися опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, сотрудничества, позитивного 

взаимодействия.  

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач:  

 дать старт развитию личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»;  

 содействовать самореализации личности обучающегося и педагога.  

 

1.2. Аналитическое обоснование образовательной программы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ»  
      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» – часть общей системы дополнительного 

образования государства, региона, района. Это многопрофильное образовательное 

учреждение, решающее актуальные вопросы обучения и воспитания детей и молодежи, 

способствующее формированию культурного и социального облика с. Газ - Сале.  

Педагогический коллектив детско-юношеского центра осуществляет свою деятельность по 

следующим основным направлениям:  

- организация образовательного процесса с обучающимися;  

- организация воспитательного процесса с обучающимися; 

- подготовка и проведение массовых районных мероприятий;  

- деятельность методической службы по оказанию помощи педагогам детско-юношеского 

центра в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Одним из главных направлений работы учреждения является организация образовательного 

процесса в детских объединениях художественной, технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей.  



Для функционирования образовательного учреждения, его дальнейшего развития, 

предоставления качественных образовательных услуг разработана Образовательная 

программа.  

Образовательная программа является комплексным организационно-управленческим 

документом, наиболее полно отражающим интересы, возможности и потребности всех 

участников образовательного процесса.  

Образовательная программа определяет содержание образовательной и воспитательной 

деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», его функционал и возможности. Программа 

направлена на решение задач формирования общей культуры личности, универсальных 

учебных действий, адаптации личности к жизни в социуме, на создание условий для освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Настоящая Образовательная программа разработана в соответствии сФедеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативной основой образовательной программы являются следующие документы:  

 Конституция РФ;  

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

 N41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей».  

 Устав МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 Программа развития МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» на 2017-2022 гг.;  

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 

       Образовательная программа основывается на всестороннем анализе образовательной 

деятельности учреждения и определяет цели, задачи, содержание, планируемые результаты и 

организацию образовательного процесса в учреждении в 2018-2019 учебном году.  

Образовательная программа разработана в соответствии с Программой развития учреждения 

на 2017-2022 годы, с учетом состояния материально-технической базы, уровня квалификации 

педагогических кадров, социального заказа, наличия дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Образовательная программа адресована всем субъектам образовательного процесса и 

партнерам учреждения: администрации, педагогическому коллективу, обучающимся, 

родителям обучающихся (законным представителям).  

 

1.3. Актуальность образовательной программы  
Актуальность Образовательной программы, прежде всего, связана с реализацией Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 № 1726-р г. Москва), а именно:  

 созданием условий для свободного выбора деятельности обучающимся;  

 многообразием форм и методов организации образовательного процесса, 

способствующего индивидуальному развитию обучающихся;  

 высоким профессионализмом педагогических кадров учреждения;  

 формированием предпрофессиональных компетенций у обучающихся;  



 адаптивностью к возникающим запросам со стороны заказчиков образовательных 

услуг;  

 качественным выполнением государственного задания.  

 

       Образовательная программа ориентирована на осуществление комплексного подхода в 

организации образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии обучающихся:  

- познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов и 

формирование познавательных потребностей, накопление знаний, развитие познавательных 

процессов, практических умений и навыков, формирование интеллекта и социальных 

компетенций;  

- ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет процесс 

формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования убеждений, взглядов, 

усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм жизни людей;  

- практико-ориентированная деятельность направлена на формирование способов 

деятельности, практических умений и навыков;  

- досуговая деятельность направлена на создание развивающей и социокультурной среды в 

учреждении, свободное общение обучающихся, формирование потребности в содержательном 

досуге;  

 

1.4. Цель и задачи образовательной программы  
Целью образовательной программы является создание целостной образовательной системы, 

способствующей становлению и развитию интеллектуальной, культурно-образованной 

личности обучающегося, ориентированной на достижение высокого результата собственной 

деятельности, на раскрытие творческого потенциала посредством приобщения к 

общечеловеческим ценностям.  

Для достижения цели определены следующие задачи:  

1. Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для получения качественного 

дополнительного образования.  

2. Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии дополнительного образования 

детей; внедрять новые педагогические технологии.  

3. Сохранить единое образовательное пространство на основе интеграции основного и 

дополнительного образования детей.  

4. Развивать творческие способности, потенциальные возможности, индивидуальность 

обучающихся, формировать мотивационные потребности к познанию и творчеству.  

5. Содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута.  

6. Обеспечить духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое воспитание 

обучающихся на основе общечеловеческих и национальных приоритетов.  

7. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своему здоровью 

как естественной основе умственного, физического и нравственного развития.  

8.Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования детей в 

учреждении.  

9. Осуществлять педагогический и методический мониторинг по проблемам эффективности 

деятельности учреждения.  

10. Развивать различные формы сотрудничества с государственными, образовательными и 

культурными учреждениями района.  

11. Содействовать укреплению и развитию материально-технической и методической базы 

учебных кабинетов. 

 

2. Информационная справка обобразовательном учреждении 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей. Являясь субъектом образовательного 

пространства Тазовского района ЯНАО, детский центр выполняет социальный заказ детей, 



родителей, педагогов по созданию социально-педагогических условий для занятий детским 

творчеством, личностного развития, укрепления здоровья, творческого самовыражения детей, 

организации интересного полезного досуга во внеурочное время, социальной адаптации и 

самоопределения личности. Детский центр строит свою деятельность, исходя из 

возможностей (материальная база, кадровый потенциал) и специфики работы, кроме того, для 

более успешного и эффективного функционирования учреждения ведется постоянная работа 

по выявлению потребностей и интересов потенциальных заказчиков. 

Стратегической целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования и услуг в интересах личности, общества и государства.  

Учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, личностных склонностей. 

 

 Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования 

детей в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 Юридический адрес 

456230, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ - Сале, ул.Воробьева, д.16 

 Фактический адрес и адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

456230, ЯНАО, Тазовский район, с.Газ - Сале, ул.Воробьева, д.16 

456230, ЯНАО, Тазовский район, с.Газ-Сале, мкр Юбилейный, д.5 

456230, ЯНАО, Тазовский район, с.Газ-Сале, ул.Заполярная, д.10 

456230, ЯНАО, Тазовский район,с.Газ-Сале, ул.Молодѐжная, д.9 

 Контактные телефоны:  

тел./факс (34940) 2-35-41, 2-37-51 

 Учредитель: муниципальное образование – Администрация Тазовского района  

 Год основания: 01.17.1991г. Регистрационное свидетельство № 212 901 11 806 

 

 Названия учреждения: 

01.17.1991г. – Газ-Салинский муниципальный детско-юношеский клуб  

16.11.2001г. - Газ-Салинский муниципальный детско-юношеский центр дополнительного 

образования детей 

13.01.2004г. - муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Газ-

Салинский детско-юношеский центр» 

04.05.2005г.- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

25.10.2011г. создано муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Газ-Салинский детско-юношеский центр».  

21.01.2016г. учреждение переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр». 

 

 Лицензия: серия 89Л01 № 0001194 регистрационный № 2601 от 30.05.2016 года срок 

действия бессрочно. 

 Устав МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» зарегистрирован 24 февраля 2016 года в 

Межрайонной инспекции ФНС России №2 по ЯНАО ОГРН 1038900740625 ГРН 

216890107418625 

 Здание МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» располагается по адресу: 629365, ЯНАО, 

Тазовский район, с. Газ - Сале, ул. Воробьева, д.16. Здание занимает общую площадь 

644,3 м
2
. Огорожено металлическим забором высотой 1,5 м. Во внутреннем дворе 

расположен деревянный настил (площадка). 

 Проезд общественным транспортом до остановки магазин «У ФРАУ МАРТЫ» 

 Электронный адрес: E-Mail: moudod-gaz-sale@yandex.ru@ yandex.ru 

mailto:moudod-gaz-sale@yandex.ru


 Сайт: www.дюцландия.рф 

 

3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его влияние  

на деятельность образовательного учреждения. 

 

Развитие дополнительного образования проводится целенаправленно в соответствии с 

запросом детей, родителей (законных представителей).  

Основная цель программы – создание организационных, методических условий для 

обеспечения функционирования и развития детско-юношеского центра, повышения качества, 

доступности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, 

социальных партнѐров и общества в целом через создание единого социологического 

культурного и образовательного пространства.  

Педагогический коллектив определяет настоящую Образовательную программу как 

стратегический документ, являющийся составной частью региональной и муниципальной 

образовательной системы, основой которой является личностно-ориентированная педагогика, 

принципы взаимодействия интеграции с общеобразовательными учреждениями Тазовского 

муниципального района.  

Центр поддерживает связь с общеобразовательными и дошкольными учреждениями 

района, с детской библиотекой, районным и Сельским Домом культуры, спортзалом «Геолог», 

отделом по молодежной политике и спорту Администрации Тазовского района.  

Центр способен предложить самые различные уровни дополнительного образования, в 

зависимости от направленности, в которой желает развиваться ребенок, также учитывается 

состояние здоровья, запросы родителей, которые в настоящее время все больше и больше 

приходят к выводу о необходимости получения образования, соответствующего современным 

социально-экономическим условиям.  

 

Социальный заказ в адрес учреждения 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких 

составляющих: 

- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

- муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», в Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». В данных документах основное предназначение 

учреждения дополнительного образования детей определено как «развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства». Как основное направление деятельности данная цель 

нашла свое отражение в Уставе нашего учреждения. 

Региональный компонент социального заказа регулируется на окружном уровне и 

предполагает участие обучающихся в окружных, всероссийских и международных конкурсах. 

Это участие в реализации программ по молодежной политике, программы летней 

оздоровительной кампании. 

Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных требований к 

работе учреждения в муниципальном районе. Это участие в реализации программ и проектов 

по молодежной политике, по развитию спорта, программы летней оздоровительной кампании, 

участие в конкурсах и мероприятиях районного уровня. 

4. Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления, подразумевающего самостоятельность учреждения в выборе направлений 



работы, образовательных программ, выбор педагогами форм и методов обучения и 

воспитания, самостоятельное проектирование обучающимися своей деятельности. 

В организационную структуру управления учреждения входят: 

Директор осуществляет непосредственное руководство учреждением  на основе принципа 

единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения 

в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Решает 

самостоятельно все вопросы деятельности учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления. 

      Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – совершенствование и 

развитие содержания и организация образовательного процесса. 

      Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – осуществление 

материально-технической и хозяйственной деятельности. 

      Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового коллектива, 

принимает правила внутреннего трудового распорядка; рассматривает и утверждает проект 

коллективного договора, выбирает комиссию по разрешению трудовых споров. В периоды 

между собраниями трудового коллектива организацию жизнедеятельности коллектива и 

защиту их прав осуществляет выборный орган – профсоюзный комитет. 

      Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, объединяющий 

педагогических работников учреждения. К исключительной компетенции относится 

определение вариативности содержания образования, утверждение учебного плана и 

комплексного годового плана работы и полномочия, закреплѐнные Уставом учреждения. 

     Методический совет является коллективным, профессиональным общественным органом, 

объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять 

преобразования в учреждении на научной основе. Целью деятельности МС является 

координация усилий педагогов, направленных на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

5. Режим работы МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного образования.  

Организация образовательного процесса в детском центре  осуществляется в 

соответствии с Федеральном Законом  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией  развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (2014г.), Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ, Уставом учреждения, утвержденным учебным планом, календарным 

учебным графиком, образовательной программой, расписанием занятий, разработанными в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, дополнительными общеобразовательными 

программами – дополнительными общеразвивающими программами  по направленностям. 

В детский центр принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. Порядок приѐма и 

отчисления обучающихся регламентируется Уставом МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», 

Административным регламентом Департамента образования Администрации района 

«Предоставление муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования на 

территории Тазовского района». Выбытие происходит по заявлению педагогов, родителей 

(законных представителей), что фиксируется в книге приказов. 

Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам. 

 Начало учебного года – 15 сентября, конец учебного года- 31 мая. Продолжительность 

обучения определяется образовательной программой, но не менее 36 недель. 

Занятия в творческих объединениях организуются со вторника по воскресенье. 

Выходной день - понедельник (педагоги-совместители могут проводить занятия и в 

понедельник). Режим работы с 9-00 до 20-00 часов. Занятия в детских объединениях 



начинаются не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков в основной 

общеобразовательной школе. 

Режим работы позволяет детям, которые посещают ОУ, заниматься в творческих 

объединениях как в первую, так и во вторую смену. 

Детский центр работает в соответствии с расписанием занятий творческих объединений, 

утвержденным директором, и организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, кроме июля и августа месяцев. Учебные занятия проводятся в свободное 

от занятий в общеобразовательном учреждении время. 

В каникулярное время Учреждение может проводить занятия по расписанию, менять 

формы работы с детьми,  создавать различные объединения с постоянными или переменными 

составами детей.  В летнее время на базе ОУ работает летняя площадка. 

      Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется педагогами в 

соответствии с утвержденными образовательными программами. 

Продолжительность занятий: 

-дошкольники- 45 минут (хореография-30 минут), комплексные занятия (объединение 

«Вырастай-ка», «Развивайка»)- 4 по 30 минут; 

-1 – 11 классы –45 минут. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю (направления- 

художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое), 2 занятия по 45 минут 

3 раза в неделю (физкультурно-спортивное), 3 занятия по 45 минут 2 раза в неделю 

(физкультурно-спортивное). 

Режим работы сотрудников регламентируются коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиком работы. 

Учреждение  организует  и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия 

для совместного труда и отдыха детей, родителей (законных представителей). 

       В целях более высокой информированности населения о работе нашего учреждения 

используются следующие формы деятельности: объявления о наборе, отчетные концерты и 

мероприятия для родителей (материал на сайте учреждения). сми 

 

5.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2018-2019 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 15 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 36 недель 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях 

Детские 

объединения 

Дата  Продолжительность учебного года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных часов 

15 

сентября 

31 мая 36 144 часа- для объединений 

художественной, социально-

педагогической 

направленностей 

216 часов - для объединений 

физкультурно- спортивной, 

туристско-краеведческой 

направленностей 

 



Клубы 

выходного 

дня 

Дата  Продолжительность учебного года 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

15 сентября 31 мая 36 По учебно-

тематическому плану 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало окончание 

Зимние каникулы 31.12.2018г. 08.01.2019г 9 

Летние каникулы 01.06.2018г. 14.09.2018. 106 

Праздничные дни 15 

Выходные дни 35 

Итого: 165 

 

 

3. Режим работы МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Период учебной 

деятельности 

Дошкольники Учащиеся средней школы 

Рабочая  неделя 6 дней 6 дней 

Занятие  Хореография- 2 по 30 мин. 

2 раза в неделю для детей в 

возрасте до 8 лет 

Объединения «Вырастай-

ка», «Развивайка» - 1 раз в 

неделю 4 по 30 минут 

 

Художественная, 

техническая, социально-

педагогическая 

направленности- 2 раза в 

неделю 2 по 45 минут; 

Физкультурно-спортивная 

туристско-краеведческая 

направленности- 2-3 раза в 

неделю 2 по 45 минут 

Перерыв  10-15 минут 10-15 минут 

Промежуточная 

аттестация 

Декабрь, май Декабрь, май 

 

4. Расписание перемен 

Возраст Продолжительность 

занятия 

Продолжительность 

перемены 

Дошкольники 45 минут 

Хореография- 30 минут 

«Вырастай-ка», 

«Развивайка»- 30 минут 

15 минут 

«Вырастай-ка» 

«Развивайка»- 10 минут 

1-11 классы 45 минут 

 

15 минут 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 15 по 25 декабря, с 15 апреля по 

15 мая без прекращения образовательной деятельности. Форма аттестации выбирается  

в зависимости от  профиля детского объединения. 

Объединение Форма промежуточной аттестации 



«Бисероплетение» Тестирование, конкурсы 

«Клуб любителей математики» Тестирование 

«Фантазеры» Тестирование 

«Счастливый английский» зачет, тестирование 

«Пульс» отчетные концерты 

«Рукоделие» Тестирование, конкурсы 

«Студия вокально-эстрадного пения» отчетные концерты 

«Театр юного зрителя» Зачет, отчетные концерты 

«Яркие дети» конкурсы 

«Жар-птица» конкурсы 

«Фигурный вальс» отчетные концерты 

«Карлыгаш» отчетные концерты 

«Мини-футбол» Соревнования, зачет 

«ОФП» зачет 

«Шахматы» Соревнования, турниры  

«Силовое троеборье» Соревнования, зачет 

«Веселая йога для детей» наблюдение, тестирование 

«Робототехника» Тестирование, практическая работа 

«Юный техник» конкурсы 

«Мы команда» Конкурсы, участие в мероприятиях 

«Вырастай-ка», «Развивайка» Практическая работа, беседа 

 

5.2.Производственный календарь на  2018-2019 учебный год 

Месяц Учебная 

неделя 

Дни недели Примечание 

Пон

. 

Вто

р. 

Сред. Четв. Пят. Суб

. 

Воск

. 

Сентябрь       1 2 День знаний 

 3 4 5 6 7 8 9  

1 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

Октябрь  1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31      

Ноябрь     1 2 3 4 День 

народного 

единства 

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30    

Декабрь       1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

  31       Новогодние 



Январь   1 2 3 4 5 6 каникулы 

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31     

Февраль      1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24 День 

защитника 

Отечества 

 25 26 27 28     

Март      1 2 3  

  4 5 6 7 8 9 10 Международн

ый женский 

день 

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31  

Апрель  1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30       

Май    1 2 3 4 5 Праздник 

Весны и Труда 

 6 7 8 9 10 11 12 День Победы 

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31    

 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

- 4 ноября - День народного единства. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

 

6. Цель образовательного процесса 

 

6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики детского центра, а именно это - свободный выбор ребенком видов 

и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализация ребенка; единство обучения, 

воспитания, развития; обновление структуры и содержания образования.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности центра, которые соответствуют главным принципам 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122


гуманистической педагогики: признание уникальности и самооценности человека, его права 

на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность 

на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.  

Основной целью деятельности детского центра является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, становление творческой индивидуальности, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии. 

 

6.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ И 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Ведущий педагогический замысел моделирования и построения образовательной 

системы связан с желанием педагогов дойти до каждого обучающегося, наиболее полно 

раскрыть его возможности и способности.  

МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» – это учебное заведение, в котором 

наиболее значимыми ценностями являются такие, как «Самовыражение», 

«Индивидуальность», «Выбор», «Творчество», «Успех», «Доверие». Эти ценности выполняют 

роль принципов создаваемой образовательной системы и жизнедеятельности детского 

коллектива. Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах:  

1. Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность к самовыражению, к 

самореализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление обучающихся к проявлению и развитию своих 

природных возможностей.  

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности обучающегося – это главная задача педагогического коллектива. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные способности ребенка, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый ребенок должен быть индивидуальностью, 

обрести свой образ.  

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности, реализации 

способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы ребенок обучался и воспитывался 

в условиях постоянного выбора цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса.  

4. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развить индивидуальные особенности обучающегося. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию своего 

«Я», стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию.  

5. Принцип доверия и поддержки. Обогащение педагогической деятельности 

гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания 

обучающихся. Вера в ребенка, поддержка его устремлений к самореализации – взамен 

излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя 

мотивация обеспечивают успех обучения и воспитания ребенка.  

Образовательная и воспитательная деятельность учреждения направлена на обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья через удовлетворение 

потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе, формирование 

общей культуры, организацию содержательного досуга. 

Основными приоритетами развития учреждения были признаны:  

 Развитие системы работы с одаренными обучающимися. 

 Обеспечение здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

 Развитие практики социального партнѐрства учреждения с коллективами учреждений 

дополнительного образования, предприятий и организаций в целях профессиональной 



ориентации, социализации обучающихся, приобщения одарѐнных детей к активной 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта педагогами МБОУ 

ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; 

 Развитие материально-технической и информационной базы учреждения. 

 

Цель:создание оптимальных условий для формирования личности обучающегося, 

владеющей практическими навыками в различных видах деятельности и испытывающей 

потребность в творческом, физическом развитии и здоровом образе жизни. 

Задачи: 

-формирование творческой личности обучающихся через реализацию дополнительных 

образовательных программ; 

-развитие познавательной активности обучающихся через создание развивающей 

образовательной среды; 

-повышение качества содержания дополнительного образования посредством 

внедрением (я) инновационных форм, методов и технологий работы с учетом возраста 

обучающихся; 

-формирование физически здоровой личности через здоровьесберегающие технологии; 

-создание ситуации успеха для индивидуального развития каждого ребѐнка;  

-создание условий для повышения компетентности педагогического состава; 

-совершенствование кадровой политики; 

-открытие новых направлений деятельности; 

-расширение платных образовательных услуг; 

-развитие общественного характера управления учреждением; 

-активизация работы с родителями обучающихся. 

Вся образовательная и воспитательная работа, а также деятельность различных служб 

детского центра была направлена на решение данных вопросов. 

 

7. Учебный план образовательного учреждения и его обоснование 

 

Основой реализации Образовательной программы является Учебный план образовательного 

учреждения. 

Учебный план разрабатывается на год и утверждается директором в начале каждого учебного 

года. Он отражает специфику детско - юношеского центра как многопрофильного учреждения 

дополнительного образования, деятельность которого строится на основе социального заказа, 

интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и 

экономических возможностей. 

Образовательный процесс в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» регламентируется учебным 

планом, действующим в УДО, составлен в соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Законом «Об образовании» № 273 ФЗ  

 Конвенцией о правах ребенка  

 Уставом муниципального учреждения дополнительного образования  

 

Учебный план подготовлен на основании утвержденных авторских и модифицированных 

образовательных программ педагогов и педагогической тарификации по учреждению.  

Основной формой организации учебно-воспитательной работы является детское объединение 

– одновозрастное и разновозрастное объединение по интересам, в котором осуществляется 

деятельность детей.  

Некоторые образовательные программы предусматривают индивидуальную форму обучения. 

Индивидуальная форма работы предусмотрена для работы с одаренными детьми и с 

категорией детей с особенностями здоровья. 



При составлении учебного плана учитывается максимальная недельная учебная нагрузка на 

обучающихся одной группы в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление от 4 июля 2014 года №41). 

Учебный план отражает образовательные программы по годам обучения и недельную 

нагрузку на одну группу детей или одного обучающегося по индивидуальным программам.  

Работа каждого объединения осуществляется на основании образовательной программы 

педагога дополнительного образования. В ОУ ведется систематическая работа, направленная 

на повышение уровня реализации образовательных программ. Программы проходят 

экспертную оценку и подвергаются корректировке по мере необходимости. 

(учебный план)  

Каждый педагог дополнительного образования детей на основе дополнительной 

общеобразовательной программы составляет «Учебно-воспитательный план», который 

является локальным и индивидуальным документом, разработанным на конкретный учебный 

год.  

Учебно-воспитательный план отражает особенность образовательного процесса, 

особенность контингента обучающихся конкретной группы, определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы обучающихся содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего ожидаемым результатам конкретного учебного года.  

 

8. Характеристика педагогических кадров 

В учреждении работает 18 педагогов. Среди них основных работников -14 человек и 4-

совместителей.  

Уровень профессионального мастерства педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников 

(включая все 

должности) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

22 4 9 2 7 

Количественный состав педагогических работников 

Всего 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

До 2 лет 

 

От 3до 5 лет 

 

От 6 до10 

лет 

 

От 11 до 20 

лет 

 

Свыше 20 лет 

 

18 2 нет  2 8 3 

 

9. Характеристика дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

на 2018-2019 учебный год 



 

Основной формой организации обучения детей в дополнительном образовании является 

объединение детей по интересам. Структурно и содержательно форма детского объединения 

определяется образовательной программой, где описывается организация взаимодействия 

участников образовательного процесса. Творческие объединения учреждения реализуют 

дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

 художественная – 10 программ; 

 социально - педагогическая – 5 программ; 

 техническая – 2 программы; 

 физкультурно - спортивная – 6 программ. 

 

Всего 22 программы.  

 

1.Художественная направленность–развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Прикладное 

творчество. 

Бисероплетение 

«Низание 

бисером», 

Нялимова С.И.  

Штубина 

Наталья 

Васильевна 

Авторская, 

2015г. 

3 года 6-18лет 

2. Прикладное 

творчество. 

Вышивка  

лентами, 

макраме, 

вязание  

«Рукоделие», 

Святная Н.Ю.  

Святная 

Наталья 

Юрьевна 

Авторская, 

2018г. 

4 года 6-12лет 

3. Театральное. 

Сценический 

образ, 

режиссура, 

постановка и 

участие в 

сценических 

произведениях.  

Исполнительско

е мастерство. 

«Дети и театр»,  

Николаева Л.А.  

Николаева 

Любовь 

Анатольевна 

Авторская, 

2016г. 

4 года 7-18лет 

4. Вокал. 

Исполнительско

е мастерство. 

Эстрадный 

вокал. 

«Раз – 

ступенька, два 

– ступенька, 

будет песенка», 

Гаврюшина 

Т.С.  

Гаврюшина 

Татьяна 

Сергеевна 

Модифицирован

ная, 2015г. 

4 года 4-18лет 



5. Различные виды 

изодеятельности

: акварель, ИЗО, 

«Изобразитель

ное искусство», 

Татаринцева 

Е.Д. 

Иштакбаева 

Ляйсан 

Аскатовна 

Модифицирован

ная, 2015г. 

4 года 4-18 

6 Хореография. 

Исполнительско

е  мастерство. 

«Ритмика и 

танец», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2015г. 

4 года 4-18 

7 Хореография. 

Исполнительско

е  мастерство. 

«Фигурный 

вальс», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2016г. 

1 год 10-18 

лет 

8 Хореография. 

Исполнительско

е мастерство. 

«Ритмы 

Кавказа», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2016г. 

1 год 4-18 

9. Прикладное 

творчество.  

Аппликации с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

«Жар-птица», 

Жесткова Е.А. 

Жесткова 

Евгения 

Алексеевна 

Авторская, 

2016г. 

3 года 4-7 лет 

10. Прикладное 

творчество. 

Квиллинг, 

изонить, 

аппликация. 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

Штубина Н.В. 

Штубина 

Наталья 

Васильевна 

Модифицирован

ная, 2016г. 

1 год 7-12 

лет 

 

2. Физкультурно-спортивная направленность-укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств 

и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Спортивное. 

Обучение игре в 

шахматы. 

«Шахматы», 

Шпитонов 

Д.А., Сэроттэто 

О.Ф. 

Вараксина 

Татьяна 

Анатольевна 

Авторская, 2015 4 года 7-17 

лет 

2. Спортивное. 

Мини- футбол. 

Физическое 

развитие. 

«Мини -футбол 

для учебно-

тренировочных 

групп», 

Кялбиев О.В.,  

Кялбиев 

Осман Везир 

оглы 

Авторская, 

2015г. 

5 лет 7-18лет 

3. Спортивное, 

ОФП. 

Физическое 

развитие. 

«Общая 

физическая 

подготовка», 

Каламис Т.В.,  

Моисеев 

Евгений 

Владимирови

ч 

Воронин 

Илья 

Петрович 

Модифицирован

ная, 2016г. 

4 года 7-11 

лет 



 

3.Техническая направленность (развитие прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина»), с упором на подбор моделей и их конструирование и выходом с 

продуктами собственного творчества на конкурс). 

 

4. Социально-педагогическая - изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных 

взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

4. Спортивное. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Физическое 

здоровье 

«ОФП с 

элементами 

йоги» 

Федорова 

Ольга 

Валерьевна 

Модифицирован

ная, 2018 

2 года  

5. Силовое 

троеборье.  

Физическое 

развитие. 

«Пауэрлифтинг 

(Силовое 

троеборье)»  

 

Воронин 

Илья 

Петрович 

Модифицирован

ная, 2015 г. 

7 лет 12-18 

6. Спортивное, 

Борьба. 

Физическое 

развитие. 

«ТхэквондоITF

» 

Моисеев 

Евгений 

Владимирови

ч 

Модифицирован

ная, 2017 

3 года 6-17 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Техническое. 

Моделирование 

и 

конструировани

е моделей 

автомобилей 

«Начальное 

техническое 

моделирование

», Горохов 

А.В., Скобенко 

С.Д. 

Горохов 

Андрей 

Валерьевич 

Авторская, 2011 3года 7-14 лет 

2. Техническое. 

Моделирование 

и 

конструировани

е  

«Робототехник

а», Яндо Я.С. 

Ахматова 

Алена 

Анатольевна 

Модифицированн

ая, 2017 

3года 8-12 лет 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализ

ации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Волонтерская 

деятельность.  

 «Мы команда» 

Титова О.В. 

Титова Оксана 

Владимировна  

Модифицированн

ая, 2017г 

2года 14-18 

лет 

2. «Вырастай-

ка!» 

«Развивайка» 

(социализаци

я и общение, 

«Вырастай-ка!», 

«Развивайка» 

 

Святная Н. Ю. 

Жесткова Е.А. 

Ахматова А.А. 

Моисеев Е. В. 

Федорова О.В. 

Модифицированн

ая, 2018г 

«Вырас

тай-

ка!»- 3 

года 

«Разви

3-7 лет 



 

Диаграмма 1. Из общего объема реализуемых программ краткосрочных (1-2 года)- 6 

программ, что составляет 29 %, среднесрочные программы (3-4 года)- 13 программ, что 

составляет 61 %, и долгосрочные программы (от 5 и более лет)- 2 программы, что составляет 

10 %. 

 
Диаграмма 2. Соотношение образовательных программ в % по сроку их реализации 

 

В 2018-2019 учебном году будут реализовываться: авторские программы- 8, 

модифицированные программы-13, составленные на основе авторских программ, 

адаптированные под нужды образовательного процесса конкретного творческого 

объединения.  

 

 
 

 

Программы по 
времени реализации 

краткосрочные 

среднесрочные 

долгосрочные 

Программы по наличию 
авторства 

авторские 

модифицирован
ные 

интеллектуал

ьное 

развитие, 

художественн

ое-

эстетическое 

и творческое 

развитие, 

социокультур

ная адаптация 

детей) 

Титова О.В. 

Ишмурзина 

Е.Т. 

вайка» 

1 год 



Диаграмма 3. Соотношение образовательных программ в % по направлениям деятельности 

Объем реализуемых программ  

Художественное 

направление 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

Техническое 

направление 

Социально-

педагогическое 

направление 

«Низание бисером» «Белая ладья 

(шахматный клуб)» 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

 «Мы 

команда» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Мини-футбол для 

учебно-

тренировочных 

групп» 

«Робототехника» «Вырастай-ка!» 

«Развивайка» 

«Рукоделие» «Общая физическая 

подготовка» 

«Дети и театр» «Пауэрлифтинг 

(Силовое троеборье)» «Раз – ступенька, два – 

ступенька, будет песенка» 

«Общая физическая 

подготовка с 

элементами йоги» 

«Изобразительное 

искусство» 

«Ритмика и танец» 

«Фигурный вальс» «Тхэквондо ITF» 

 

 

«Ритмы Кавказа» 

«Жар-птица» 

 

 

 

Общий анализ программного обеспечения 

 

Программы по направлениям 
деятельности 

художественное 

физкультурно-
спортивное 

техническое 

социально-
педагогическое 



 2018-2019 учебный  год 

Общее количество образовательных программ в учреждении, из 

них 

21 

типовых нет 

авторских 8 

модифицированных 13 

прошедших внутреннюю экспертизу 21 

прошедших внешнюю экспертизу 3 

соответствующие требованиям 21 

утвержденные директором 21 

 

 

10. Результаты обученнности по дополнительным образовательным программам 

 

Предоставление качественного дополнительного образования обучающимся - 

приоритетная задача педагогического коллектива детского центра.  

Для контроля качества образовательной деятельности в учреждении разработана система 

мониторинга, которая включает в себя аттестацию обучающихся, анкетирование среди 

родителей (законных представителей), посещение занятий, концертных программ, выставок, 

открытых занятий, наблюдение и анализ качества организации образовательного процесса в 

детских объединениях.  

Мониторинг — это инструмент контроля и руководства для систематического сбора и 

обработки информации, которая направлена на совершенствование образовательной 

программы и образовательного процесса в учреждении. 

В итоговой форме результаты мониторинга выводятся по трем уровням (низкий, 

средний, высокий).  

Формы и методы контроля знаний, а также индикатор их результативности определены в 

дополнительных образовательных программах. 

Способы оценки и контроля образовательных результатов объединений различны, очень 

часто применяются методы наблюдения, тестирования, анализа результативности участия 

обучающихся объединений в смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, анализ 

учебных занятий, воспитательных мероприятий.  

Методической и психологической службами детского центра анализируются результаты 

мониторинга качества образовательного процесса в учреждении. На основе анализа 

принимаются соответствующие меры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса.  

Основными результатами оценки качества образовательных услуг в детском центре 

являются:  

 сохранность контингента обучающихся;  

 

 усвоение образовательных программ; 

 

 результативность участия обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня. 

 



В 2017-2018 учебном году 100% обучающихся полностью освоили программный 

материал на высоком и среднем уровнях. Качество обученности по учреждению составило 75 

%. 

Общая успеваемость – 100 %. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся детского центра приняли активное участие в 

районных, окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 

Уровень 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

 
1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

Международный 17 

 

3 - 3 

 

- 1    

Всероссийский 11 

 

7 5  56 

 

28 27    

Окружной 11 

 

10 8 10 

 

8 4    

Муниципальный 35 

 

41 41 48 

 

 

39 32    

Дополнения 

Международный  Лауреат 2 степени – 1 

3 степени - 1 

Дипломант –  

1 степени - 1 

2 степени - 2 

3степени – 1 

 

Сертификат участника 

- 18 

 

Всероссийский Лауреаты – 8 

Диплом «Лучший 

нападающий - 1 

Благодарность –2 

За участие – 1 

Дипломант - 10 

 

Окружной  Сертификат участника 

– 2 шт. 

Диплом участника – 2 

шт. 

 

Муниципальный Диплом за участие – 22 

Лауреаты –32  

Благодарственное письмо 

– 1 

Грамота за активное 

участие – 1 

Ценный приз -1 

Диплом за участие - 24  

 



11. Методическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса 

В 2018-2019 учебном году работа методической службы учреждения ориентирована на 

обеспечение целостной системы методической работы, основанной на достижениях 

современной педагогической науки и практики, направленной на всестороннее развитие 

творческого потенциала каждого педагога, повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости 

обучающихся.  

Основным целевым ориентиром методической деятельности педагогического коллектива 

детского центра является работа по единой проблемной теме года «Создание методических и 

организационных условий для повышения качества дополнительного образования», которая в 

свою очередь является одной из частей проблемной темы учреждения (на 2017-2022 гг.) 

«Создание единой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

дополнительного образования».  

 

11.1 Цели и задачи методической работы учреждения 

Целью деятельности методического объединения является повышение качества и 

эффективности образовательного процесса, профессионального мастерства, развитие 

творческого потенциала педагогов через реализацию программы развития учреждения и 

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Задачи:  

─ развивать и укреплять методическую базу образовательного процесса;  

─ осуществлять анализ фактического состояния и востребованности реализуемых в 

учреждении образовательных программ;  

─ способствовать обновлению программного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями;  

─ активизировать участие членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 

реализации инновационной работы;  

─ систематизировать информационный банк данных по основным направлениям деятельности 

методической службы и разместить на официальном сайте учреждения;  

─ способствовать повышению научно-методического уровня, профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства, посредством сопровождения процесса 

аттестации, прохождения курсов повышения квалификации педагогами, участия в 

профессиональных конкурсах разного уровня, организации методических семинаров, 

конференций и круглых столов.  

 

11.2 Основные направления деятельности методической службы 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

педагогов включает два направления:  

 Обеспечение деятельности учреждения;  

 Обеспечение деятельности педагогов.  

К первому направлению относятся следующие формы работы: составление 

перспективного планирования; организацию работы; подготовку и утверждение нормативной 

документации; подготовку к проведению педагогических и методических советов, обновление 

программного обеспечения образовательного процесса, методическое сопровождение 

инновационной и опытно-экспериментальной работы педагогов и т.п.  



Ко второму направлению относятся такие формы работы: рецензирование и подготовка к 

утверждению образовательных и рабочих программ, методических рекомендаций, пособий; 

координация работы методического объединения и творческих групп педагогов; 

индивидуальное и групповое консультирование педагогов; освоение и внедрение в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий, инновационных форм и методов 

работы; разработка рекомендаций по улучшению учебно-воспитательного процесса на 

занятиях и мероприятиях.  

2. Диагностико - аналитическая деятельность направлена на изучение профессиональных 

и информационных потребностей педагогов; текущий анализ учебно-методической и 

воспитательной работы учреждения; анализ и обобщение результативности инновационной 

деятельности; обобщение и систематизацию материалов по направлениям деятельности 

педагогов; разработку и реализацию системы диагностики и мониторинга для определения: 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; оценки достижений 

детей и т.п.  

3. Организационно-методическое обеспечение массовых мероприятий с обучающимися и 

педагогами в воспитательной сфере включает в себя: информирование педагогов о 

проведении массовых мероприятий; координацию деятельности детского центра с другими 

учреждениями образования детей; разработку документации по подготовке и проведению 

массовых мероприятий (положений и др.); оказание методической помощи педагогам по 

вопросам дополнительного образования детей и т.п.  

4. Информационно-издательская деятельность предполагает: формирование и 

систематическое пополнение информационно-методического банка данных; создание 

рекламной продукции о деятельности учреждения; взаимодействие с различными средствами 

массовой информации; отбор, рецензирование и редактирование материалов для выступлений 

на педагогических советах, семинарах, конференциях, участия в профессиональных 

конкурсах; выпуск тематических методических рекомендаций, разъяснительных материалов и 

т.п.;  

5. Аттестация педагогов, повышение квалификации и профмастерства направлена на 

методическое сопровождение аттестации педагогов; проведение смотров-конкурсов среди 

педагогических работников учреждения; управление процессами повышения квалификации 

(прогнозирование, планирование и организация) и непрерывного образования педагогических 

работников; методическую поддержку педагогов в конкурсных мероприятиях различного 

уровня и направленности; накопление методического материала, изучение, обобщение, 

распространение педагогического опыта; организацию конкурса профессионального 

мастерства в учреждении; посещение научно-практических конференций, семинаров, 

форумов, круглых столов и т.п.  

 

11.3 Основные направления деятельности Методического совета  
 

Для наиболее эффективной организации методической деятельности в учреждении 

функционирует Методический совет, на который возлагаются следующие направления 

деятельности:  

1. Организационная:  

- создание условий для эффективной деятельности методического объединения;  

- контроль за деятельностью методического объединения; 

- представление образовательных и рабочих программ педагогов к утверждению на 

Педагогическом совете.  

2. Информационно-методическая:  

- изучение нормативно-правовой базы системы дополнительного образования;  

- информирование педагогического коллектива об изменениях нормативно-правовой базы,  

- ознакомление с новейшими достижениями педагогической науки.  

3. Изучение и трансляция опыта педагогических работников.  



4. Методическая помощь педагогическим работникам. 

 

 

 

Методическая тема 2018-2019 учебного года: 

« Повышение профессиональной компетенции педагогических работников как 

условие формирования качества образования» 

Задачи: 

- совершенствовать методы и формы обучения; 

- принимать участие в организации семинаров; 

- оказывать методическую помощь педагогам; 

- организовать работу по самообразованию; 

- изучать, обобщать, пропагандировать  и внедрять передовой педагогический 

опыт; 

- внедрять инновационные методы и средства обучения; 

- оказывать помощь в организации процедуры аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

-  оказывать помощь в организации прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации. 

План методической работы 

 

Формы и 

методы 

деятельности 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен-

ные 

Выход 

 

Основные мероприятия 

 

Диагностическо-аналитическая деятельность 

 

Утверждение 

учебно-

воспитательных 

планов, 

составление 

графиков и 

расписаний 

- улучшение 

организации и 

показателей 

уровня учебно-

воспитательного 

процесса. 

-Анализ 

условий 

организации 

УВП 

(программно-

методическое 

обеспечение, 

нормативно-

правовая база, 

кадровое 

обеспечение) 

 

сентябрь директор,  

зам.по УВР, 

методист 

- годовой план 

на 2018-2019 

учебный год. 

Мониторинг - Изучение и 

оценка 

результативности 

деятельности 

ДОП 

(дополнительных 

Мониторинг, 

анализ 

результатов 

обучения 

учащихся по 

ДОП 

январь - 

май 

 -карты 

индивидуально

го роста 

обучающихся; 

- анализ 

качества 



образовательных 

программ) 

 

образования в 

объединениях 

Анкетирование, 

посещение 

занятий 

- Выявление 

затруднений в 

педагогической 

деятельности. 

- Выявление 

положительного  

передового опыта, 

новых 

педагогических 

технологий. 

Исследование 

состояния 

уровня   компет

ентности 

педагогов 

(проблем в 

педагогической 

деятельности, 

профессиональ

но значимых 

качеств   

личности, 

новых 

педагогических 

технологий, 

качества 

профессиональ

ной 

подготовки, 

передового 

опыта). 

 

в 

течение 

года 

 

методист 

справка - 

рекомендация 

Повышение квалификации 

 

Аттестация 

педагогических 

работников 

- Определение 

соответствия 

профессиональны

х качеств ПДО 

заявленной 

квалификационно

й категории 

- Изучение 

программ, 

учебно-

воспитательны

х планов, 

сценариев 

мероприятий 

- Посещение 

занятий и 

мероприятий 

- Защита 

программ 

 

 

по 

графику 

 

методист 

 

протоколы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Качество проведения занятий 

 

Посещение и 

анализ занятий 

- Выявление 

уровня 

профессионально

й компетенции и 

методической 

подготовки ПДО 

 

- Изучение 

программ, 

учебно-

воспитательны

х планов, 

сценариев 

мероприятий. 

- Посещение 

в 

течение 

года 

директор, 

зам. по УВР, 

методист 

справка, 

конспекты 

занятий 



занятий и 

мероприятий. 

 

Анализ 

подготовки к 

конкурсам 

различного 

уровня 

- Заседание 

методического 

совета. 

- 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

- Подготовка 

педагога на 

конкурс 

педагогическог

о мастерства.  

январь, 

февраль 

 

протоколы 

Совершенствование педагогического мастерства 

 

Доклады, 

выступления на 

методических 

советах, 

семинарах, 

методических 

объединениях, 

организация 

мастер-классов 

Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки 

- участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях 

различного 

уровня; 

- участие в 

работе 

педагогических 

советов; 

- обобщение и 

распространен

ие 

эффективного 

педагогическог

о опыта;  

- работа 

педагогов по 

темам 

самообразован

ия. 

 

в  течен

ие года 

 

директор, 

методист 

 

тексты 

выступлений, 

публикации 

Информационно - педагогическая деятельность 

 

Педагогические 

советы (по 

плану). 

- Изучение 

нормативно - 

правовой базы. 

 

Информационн

о-методические 

совещания при 

директоре, 

педагогические 

советы. 

сентябрь 

 

методист 

 

протоколы 

Сбор 

информации 

- Накопление 

банка данных  по 

различным 

направлениям 

Разработка и 

систематизация 

банка данных 

(нормативно - 

правовая база). 

в 

течение 

года 

методист, 

педагоги 

доп. 

образов. 

публикации, 

сценарии, 

методические 

разработки и 

т.д. 



Планы и 

программы 

различного 

уровня. 

Методические 

рекомендации 

для ПДО. 

Сценарии 

мероприятий 

Конспекты 

открытых 

занятий. 

 

 

Коррекционная деятельность 

Консультации, 

рекомендации 

Корректировка 

деятельности 

Разработка и 

внедрение 

планов учебно-

воспитательной 

работы 

сентябрь методист учебно-

воспита-

тельный план 

  Корректировка 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

педагогов в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

в 

течение 

года 

методист программы 

Работа методического совета 

Методические 

советы, 

методические 

объединения 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 по 

графику 

директор, 

руководи- 

тель МО 

протоколы 

 

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

12.1. Цели и задачи организационно-массовой работы  

 

Организационно-массовая работа направлена на создание условий для художественного, 

нравственного, этического, гражданского, патриотического воспитания обучающихся.  

Цели: 

- Раскрыть творческий потенциал ребенка; 

- Способствовать познавательному развитию ребенка; 

- Способствоватьсоциальной адаптации, включающей опыт межличностного взаимодействия; 

- Создание условий для развития общей культуры, в т.ч. культуры досуговой деятельности. 

 

Задачи: 

 Создать систему конкурсных и игровых мероприятий, способствующих расширению 

кругозора ребенка и его культурному развитию и росту; 



 Включать в игровые программы и праздники творческие задания, требующие от 

ребенка исключительно субъективного восприятия и воплощения полученных впечатлений; 

 Развитие комбинаторных способностей путем включения в программы логических игр, 

игр на сообразительность и быстроту реакции; 

 Использовать приемы дискуссии и обсуждения, добиваясь воспитания толерантности и 

культуры общения; 

 Создавать на каждом мероприятии эмоциональный фон, помогающий 

непроизвольному усвоению общечеловеческих ценностей. 

 Поиск и внедрение инновационных педагогических технологий, методов, способов 

образовательной деятельности. 

 Развитие социальных связей. 

 

12.2. Характеристика организационно-массовой работы учреждения  

 

Организационно - массовая работа ведется в соответствии с программой развития, основными 

направлениями деятельности детского центра:  

 

 Государственные и народные праздники (Рождество, Масленица, флешмобы, День 

народного единства, День России, День района, День воссоединения Крыма с Россией, 

День Российского флага, День солидарности в борьбе с терроризмом, 8 марта, 23 

февраля, День защиты детей и т.д. 

 

 массовые мероприятия для обучающихся детского центра: «Здравствуйте!», «Осенние 

встречи», Малые олимпийские игры, новогодние представления, Вечер встречи 

выпускников, «Аты, баты…», «Золушка», проект «Школа волшебников», Выпускной 

вечер и т.д.  

 

  Выставочная работа реализовывается по итогам работы творческих объединений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

 

Успех и востребованность массовых мероприятий определяется высоким мастерством, 

компетентностью и ответственностью педагогов-организаторов, педагогов детского центра.  

 

Деятельность педагогов детского центра, направленная на реализацию воспитательной 

системы  

Направления деятельности: 

 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 

Цель: Формирование чувства любви и уважения к своей стране, к своей Малой Родине, 

народу; формирование понятия «гражданин», «гражданский долг», формирование 

потребности изучать историю и культуру своей страны; выработка активной 

жизненной позиции. 

 



2. Трудовое воспитание. 

Цель: Воспитание уважения к труду и людям труда, совершенствование навыка 

организации индивидуального и коллективного труда. 

 

3. Нравственно – эстетическое воспитание. 

Цель: Совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся; развитие художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное. 

 

4. Воспитание в процессе познавательной деятельности. 

Цель: Воспитание в процессе обучения по авторским программам дополнительного 

образования, в процессе экскурсионной и научно – исследовательской деятельности. 

 

5. Экологическое воспитание. 

Цель: Дальнейшее углубление знаний о природе, закономерностях ее развития, 

значении сохранения природы для человека, оказание реальной помощи в сохранении 

природы. 

 

6. Спортивно – оздоровительное воспитание. Безопасность жизни.  

Цель: Сохранение здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

 

7. Работа с родителями. 

Цель: Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс. Изучение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

12.3. План воспитательной работы 

Мероприятия Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Срок 

проведен

ия 

Ответственные 

Сентябрь 

Месячник «Внимание, ДЕТИ!» Текущий Изучение 

документации 

ежекварта

льно 

 педагоги ДО 

Праздник 

 «Здравствуйте!»    

Текущий Посещение 

мероприятий 

30 

сентября 

Николаева Л.А. 

Октябрь 

Международный день пожилых 

людей  

Акция «Доброе сердце» 

Текущий Изучение 

документации 

3 октября  Титова О.В. 

Участие в районном спортивном 

празднике «Юмор в спорте важен, 

не спорьте» 

Текущий Изучение 

документации 

21 

октября  

Титова О.В. 

Профориентационная командная 

интеллектуально-творческая игра-

Текущий Посещение 29 Титова О.В. 



квест «Люди Х – путешествие в 

мир профессий» 

мероприятий октября  

Традиционное мероприятие с 

родителями 

«Осенние встречи» 

Текущий Посещение 

мероприятий 

29 

октября 

Николаева Л.А. 

 

Ноябрь 

Малые олимпийские игры Текущий посещение 

мероприятий 

осенние 

каникулы 

Ишмурзина Е.Т. 

День народного единства 4 ноября 

Игра - квест «Моя Россия» 

Текущий посещение 

мероприятий 

2 ноября  Титова О.В. 

Акция «Возьмемся за руки, 

друзья!»В рамках празднования 

Международного дня 

толерантности 

Текущий посещение 

мероприятий 

16 ноября  Титова О.В. 

Участие в районной акции «След в 

след» 

Текущий Изучение 

документации 

ноябрь  Титова О.В. 

Вечер-встреча для мам  

«Нежной, ласковой самой…» 

Текущий посещение 

мероприятий 

Последня

я неделя 

(воскресе

нье) 

Педагоги ДЮЦ, 

Педагог 

организатор 

Конкурс экскурсоводов 

 

Текущий посещение 

мероприятий 

ноябрь-

декабрь 

Педагог 

организатор 

 

Декабрь 

Мероприятия ко Дню района Текущий Посещение 

мероприятия 

1-10 

декабря 

Педагоги ДО 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Акция «Алая ленточка» 

Текущий Изучение 

документации 

1декабря  Титова О.В. 

Всемирный день волонтера 

Фото - квест «Радуга дружбы»  

Текущий Изучение 

документации 

5 декабря  Титова О.В. 

Международный день прав 

человека 

Акция «Правовая пропаганда» 

Текущий Изучение 

документации 

10 

декабря  

Титова О.В. 

Акция «Сюрприз», украшение 

автобуса к Новому году. 

Текущий Изучение 

документации 

25 

декабря  

Титова О.В. 



Игровая Новогодняя программа, 

дискотека  

Текущий Посещение 

мероприятия 

28 

декабря  

Титова О.В. 

Поздравительная акция «Деда 

Мороза вызывали?» 

Текущий Изучение 

документации 

декабрь  Титова О.В. 

Новогодние представления 

СКАЗКА«ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ» 

Текущий Посещение 

мероприятия 

23,24 

декабря 

Педагоги ДЮЦ, 

Педагог- 

организатор 

Новогодние представления Текущий Посещение 

мероприятий 

Декабрь  Николаева Л.А. 

Январь 

Вечер встречи выпускников  Текущий Посещение 

мероприятия 

13 января  Титова О.В. 

Февраль 

Конкурсная программа для 

младших воспитанников «Аты-

баты…» 

Текущий Посещение 

мероприятия 

18 февраля Николаева Л.А. 

День молодого избирателя, 

интеллектуальная интерактивная 

игра «За выборами наше 

будущее!» 

Текущий Посещение 

мероприятия 

5 февраля  Титова О.В. 

Игровая программа, 

 раздача поздравительных 

открыток в рамках празднования 

23 февраля 

Текущий Изучение 

документации 

февраль  Титова О.В. 

 

Март 

Конкурс «Золушка» Текущий Посещение 

мероприятия 

5 марта Николаева Л.А. 

Акция «Поздравительная 

открытка» в рамках празднования 

Международного женского дня 

Текущий Изучение 

документации 

1 - 8 марта  Титова О.В. 

«Мисс Газ – Салиночка» Текущий Посещение 

мероприятия 

март  

 

Титова О.В. 

Проект «Школа волшебников» Текущий Посещение 

мероприятий 

22-27.03 Ишмурзина 

Е.Т.  

 

 

Апрель 

Уроки добра Текущий Посещение 1-3 апреля Педагоги ДО 



мероприятий 

Акция «Поздравительная 

открытка» (адресное поздравление 

ветеранов геологоразведки 

приуроченная ко Дню геолога). 

Текущий Изучение 

документации 

1 апреля  Титова О.В. 

Игровая программа «Космос 

начинается с Земли», 

посвященный Дню космонавтики 

Текущий Посещение 

мероприятия 

12 апреля  Титова О.В. 

Организация мастер-классов 

«Очумелые ручки». Цветы к 9 

Мая 

Текущий Посещение 

мероприятия 

19-30 

апреля 

Педагоги ДО 

День геолога. Беседы в 

объединениях 

Текущий Изучение 

документации 

1-3 апреля Руководители 

детских 

объединений 

Отчетный концерт «Пристанью 

детства останется ДЮЦ» 

Текущий Посещение 

мероприятия 

30 апреля Николаева Л.А. 

 

Май 

Конкурс чтецов, посвященный 

Великой Победе 

Текущий Посещение 

мероприятия 

8 мая Николаева Л.А. 

Акция «Георгиевская ленточка» Текущий Изучение 

документации 

2 - 9 мая  Титова О.В. 

Участие в шествии «Бессмертный 

полк» 

Текущий Посещение 

мероприятия 

9 мая Титова О.В. 

Спортивно - игровая программа 

«Не разлучные друзья» (родители 

и дети). В рамках празднования 

Международного дня семьи (15 

мая) 

Текущий Посещение 

мероприятия 

май  

 

Титова О.В. 

Выпускной вечер Текущий Посещение 

мероприятия 

13 мая  Титова О.В. 

Всемирный день без табака (31 

мая)Акция «Скажи – нет!» 

Текущий Изучение 

документации 

31 мая Титова О.В. 

 

 

13. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ ДО 

«Газ-Салинский ДЮЦ» 

 

13.1. Кадровые ресурсы  



Важнейшим условием качества образовательного процесса в учреждении является 

профессионализм педагогического коллектива, наличие в нем ярких индивидуальностей, 

сочетание опыта и молодого творческого поиска.  

В детском центре создан стабильный педагогический коллектив, коллектив профессионалов, 

способных коллегиально решать проблемы организации и содержания образовательной 

деятельности.  

В учреждении – 18 педагогических работников, из них:  

 93% имеют высшее образование;  

 7 % имеют среднее специальное образование;  

Высшее  Среднее специальное  

15 чел.  1 чел.  

 

Из общего числа педагогических работников учреждения (включая внутренних 

совместителей):  

 13 педагогов - специалисты первой квалификационной категории;  

 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

 4 педагога не имеют категории. 

 

Педагогические работники детского центра постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства.  

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации педагогов 

осуществляется посредством методической работы и самообразования.  

Основные звенья методической службы:  

 Педагогический совет.  

 Методический совет.  

 Методическое объединение.  

 Курсы повышения квалификации.  

 Мастер-классы.  

 Открытые занятия. 

 

13.2. Материально-технические ресурсы  

Ресурсная база: здание МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» располагается по адресу: 

629365, ЯНАО., Тазовский район, с. Газ -Сале, ул. Воробьева 16. Здание занимает общую 

площадь 644,3 м
2
. Огорожено металлическим забором высотой 1,5 м. Во внутреннем дворе 

расположен деревянный настил (площадка). В учреждении 31 учебный кабинет, библиотека с 

читальным залом, 1 фойе, методический кабинет, кабинет директора, кабинет заместителя 

директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХЧ, педагога - организатора, службы 

ОТ, костюмерная, складские помещения и прочие административные и хозяйственные 

помещения – все помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарно-

гигиеническом состоянии.  

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» имеет акт готовности к новому учебному году. Это 

позволяет учреждению в целом и учебным кабинетам, в частности, соответствовать своему 

предназначению – обеспечению учебно-воспитательного процесса и реализации уставных 

целей и задач детского центра как учреждения дополнительного образования.  



13.3. Информационно-методические ресурсы  

 

Важным информационно-методическим ресурсом учреждения является:  

1. Информационно-методический банк, который имеет следующую структуру:  

 Нормативно-правовые документы;  

 Планирование и организация образовательного процесса в объединениях;  

 Мониторинг качества образовательного процесса в объединениях;  

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательного процесса;  

 Методические рекомендации сотрудников учреждения;  

 Сценарии массовых праздников, игровых программ для различных возрастных 

категорий;  

 Подписка на специализированные периодические издания;  

 Методические папки по направлениям деятельности учреждения.  

2. Сайт http://дюцландия.рф/ 

 

14. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Целью функционирования психологической службы детского центра 

являетсяобеспечение гармоничного развития ребѐнка в процессе его обучения ивоспитания в 

коллективах учреждения, а также психологического комфортадля образовательной 

деятельности участников образовательного процесса.Психологическое сопровождение всех 

участников образовательногопроцесса является необходимым условием для достижения 

вышеобозначенной цели. 

Направления психологического сопровождения 

 

Участники Виды деятельности 

обучающиеся  диагностика, мониторинг 

профилактика 

коррекционная и развивающая работа 

просвещение 

педагоги 

 

консультирование, 

просвещение педагогов в области 

психологии и педагогики, 

профилактика эмоционального 

выгорания 

родители 

 

консультации, 

просветительская и 

профилактическая работа. 

Формы работы: 

 индивидуальная и групповая, 

 профориентационные и психологические игры, 

 консультации, тестирование, анкетирование, 

 рефлексия, наблюдение, беседа. 



 

Психологическое обеспечение образовательного процесса  

включает в себя: 

- информационное просвещение участников образовательного процесса; 

- практическую и дидактическую помощь в создании положительного 

микроклимата в детском и педагогическом коллективе; 

- профилактику эмоционального выгорания педагогов, 

- моделирование путей развития деятельности психологической 

службы; 

- апробирование и внедрение новых элементов работы для обеспечения 

психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса; 

- оказание психологической помощи педагогам, обучающимся, родителям; 

- психологическую диагностику; 

- психологическую коррекцию, профилактику употребления ПАВ. 

 

15. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1. Тестирование родителей и обучающихся «Изучение удовлетворенности обучением».  

 

2. Анкетирование педагогов. Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в коллективе.  

 

3. Методики статистического анализа:  

 усвоение обучающимися образовательных программ (по итогам тестирования); 

 участие детей в конкурсах, фестивалях, результативность этого участия;  

 отчисление обучающихся, сохранность контингента. 

 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат. Для 

обучающихся детско-юношеского центра - это публичное представление результатов своей 

деятельности (соревнования, концерты, конференции, выставки и т.п.), которое стимулирует и 

повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и 

концентрирует лучшие качества обучающихся, помогает ощутить общественную значимость 

своего труда и увидеть его результат. Использование, наряду с традиционными формами 

контроля (промежуточная аттестация), предусмотренными программой, разных форм 

открытых мероприятий: выступления перед родителями, товарищами в школе или в детском 

саду; участие в конкурсах и фестивалях способствует оживлению образовательного процесса, 

росту интереса к обучению, формированию образовательной и личностной компетенции 

ребенка. 

16.Контроль и коррекция программы. 

 

Управление реализацией программы 
Управление реализацией программы основано на анализе, профессиональной 

компетентности, обобщении педагогических знаний и передового опыта. 

Организация образовательной деятельности детского центра строится по следующей 

схеме: 

- комплектование учебных групп (объединений); 

- разработка (корректировка) программ дополнительного образования детей 

понаправлениям и видам деятельности; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 



- кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется контроль 

деятельности педагогов и развития обучающихся: 

- контроль деятельности педагогов дополнительного образования ведется в соответствии с 

планом детского центра (раздел «внутренний контроль»); 

- уровень развития личностных качеств, творческих способностей и уровня мастерства 

обучающихся определяются в соответствии с принятой системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в процессе: 

- методических выходов; 

- проведения тематических и оперативных проверок; 

- анализа текущей документации: 

- работы педагогических советов, методических совещаний, круглых столов, семинаров, 

конференций. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Критерий 1 .Качество образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

 

Показатели Средства проверки 

 

Сроки 

 

1.1. качество 

преподавания 

 

-Степень и особенности 

профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Состояние инновационной деятельности 

педагогов (проблемы, соответствие 

используемых систем обучения и 

воспитания контингенту обучающихся, 

процессы реализацииданных систем и т. 

д.); 

- Система повышения квалификации и 

переподготовкикадров; 

- Система аттестации педагогических 

кадров. 

Сентябрь- 

апрель 

 

1.2. качество 

обучения 

 

- Качество образования, мониторинг 

учебной ивоспитательной деятельности 

обучающихся; 

- Внешняя оценка результатов работы 

детскихобъединений 

январь, 

май 

 

1.3. качество 

условий 

обучения 

 

- Развитие связи основного и 

дополнительного образованиядетей; 

- Мониторинг удовлетворения спроса 

детей и их родителейна разные виды 

деятельности; 

 

Январь 

апрель 

 

Критерий 2. Оценка деятельности  

 

2.1. управление 

деятельностью 

- Обеспечение нормативными 

документамиобразовательного процесса; 

В течение 

года 



 - Уровень организационной структуры 

учреждения; 

- Уровень мотивационного обеспечения. 

 

2.2. ценностно - целевой 

показатель 

деятельности 

 

- Уровень развития личностных мотивов 

обучающихся; 

- Содержание и формы взаимодействия с 

семьѐй. 

Сентябрь- 

апрель 

 

2.3. социально- 

педагогическая 

деятельность 

 

- Сохранность состава обучающихся в 

объединениях; 

- Диагностика включѐнности в 

образовательный процессразличных 

возрастных и социальных категорий 

детей. 

Ноябрь  

январь 

 

2.4. 

 

выполнение 

социального 

заказа 

- Исследование спроса на 

дополнительные образовательные услуги; 

- Ресурсное обеспечение деятельности  

Сентябрь- 

апрель 

 

Критерий 3. Качество методической деятельности  

 

3.1. программное 

обеспечение 

 

- Мониторинг выполнения 

образовательных программ педагогами 

учреждения. 

Декабрь 

апрель 

 

3.2. оценка 

качества 

педагогической 

деятельности 

 

- Удовлетворѐнность педагогов 

результатами своей деятельности; 

- Критерии оценки качества и 

результативности труда педагогических 

работников; 

- Достижения обучающихся в 

мероприятиях различного уровня; 

- Наличие квалификационной категории у 

педагога; 

- Наличие наград за высокие показатели и 

результаты педагогической деятельности; 

-заинтересованность педагогов в 

творчестве и инновациях; 

- Положительная динамика качества 

обучения и воспитания обучающихся. 

В течение 

года 

 

3.3 информационное 

обеспечение 

 

- Оказание педагогам методической 

помощи; 

- Организация учѐбы педагогов по 

методическим вопросам; 

- Наличие портфолио каждого педагога 

учреждения; 

- Участие в аттестации педагогических 

кадров; 

- Подготовка педагогов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- Квалифицированная методическая 

помощь в организации семинаров, 

методических объединений, совещаний, 

педагогических советов и др. 

 

 


